ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Гаврисенко Елены Андреевны
«Экономическое развитие России пореформенного периода
в работах Н. Ф. Даниельсона»
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Я стал научным руководителем Е. А. Гаврисенко в 2008 г. по просьбе
руководства социально-гуманитарного факультета Сургутского государственного
педагогического университета. Елена Андреевна показалась мне старательной,
целеустремленной, трудолюбивой. Она не имела своей темы для подготовки
диссертации, и я предложил тему, лежащую в рамках научных интересов и
кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского государственного
педагогического университета, и кафедры отечественной истории Национального
исследовательского Томского государственного университета. Эта тема связана с
изучением общественной мысли России в XIX веке и научной биографии
выдающегося мыслителя второй половины XIX века Н. Ф. Даниельсона. Обладая
слабым зрением, над этой темой она могла работать в основном с печатными
материалами. Выбор темы обусловлен также ее научной актуальностью.
Недооцененное творческое наследие народников все чаще привлекает к себе
сейчас внимание историков и философов. Их оригинальные идеи в связи с
безуспешными попытками России перейти на западную частнокапиталистическую
модель
развития
вновь
обрели
актуальность.
Творческое
наследие
Н. Ф. Даниельсона изучено однобоко: до сих пор исследователи его ценили в
основном как переводчика и издателя «Капитала» Карла Маркса. Его собственные
идеи анализировались поверхностно, мимоходом.
Тема эта обеспечена хорошей источниковой базой, наличием информации
из архивов, библиотек, из дореволюционной периодической печати.
Во время работы над диссертацией Е. А. Г аврисенко обнаружила умение
организовать и провести поиск, систематизацию и анализ источников по теме,
знание современных методов источниковедческого и историографического
анализа. Долгая работа над диссертационным исследованием связана
преимущественно с преодолением физического недуга, а также с необходимостью
разрабатывать и преподавать новые дисциплины.
Е. А. Гаврисенко изучила путь становления Н. Ф. Даниельсона как ученого
и общественного
деятеля:
изучила
экономические
произведения
Н. Ф. Даниельсона, провела их сравнительный анализ с трудами легальных
марксистов,
социал-демократов,
либералов,
народников,
сторонников
современных модернизационных теорий; рассмотрела участие Н. Ф. Даниельсона
в дискуссиях 70-90-х годов XIX века о судьбах экономического развития России.
Работа Е.А. Гаврисенко - это первый опыт монографического специального
анализа историко-экономических воззрений Николая Францевича Даниельсона,
ранее не подвергавшихся тщательному анализу. Его главная идея о неготовности
России следовать классическим западноевропейским частнокапиталистическим
путем становления индустриального общества подтверждена всем ходом

российской истории XX - начала XXI веков. Россию снова тянет
на государственно-капиталистические рельсы.
Результаты исследования, содержащиеся в нем выводы и положения могут
применяться в процессе подготовки общих и специальных курсов лекций
и учебных пособий по отечественной истории, историографии, в обобщающих
трудах по истории общественной мысли России.
По материалам диссертации Еленой Андреевной опубликованы 8 работ,
в том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень российских
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата наук. Основные положения диссертации были представлены
на международных и межвузовских научных конференциях.
Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная Е. А. Гаврисенко,
соответствует паспорту специальности 07.00.02 - Отечественная история, имеет
завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью, изложена ясно
и аргументированно. По своей тематике, цели и задачам, содержанию
и оформлению диссертация Е. А. Гаврисенко соответствует требованиям
«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842
(в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор может претендовать на присуждение
ей ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
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